
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления  
муниципальной услуги по приня-
тию решения о проведении аукци-
она по продаже земельного участка 
или заключению договора аренды  
земельного участка, находящегося 
в государственной или муници-
пальной собственности 
 

 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации города Сосновоборска от 13.06.2012 
№ 863 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом города Сосновоборска: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по принятию решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или заключению договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), на краевом портале 
государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте адми-
нистрации города Сосновоборска. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Рабочий». 
 
 
Глава города         С.А.Пономарев  
 
 



Приложение 
к постановлению 
администрации города 
от _______________ № _____ 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
предоставления муниципальной услуги по принятию решения  

о проведении аукциона по продаже земельного участка или заключению 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной  

или муниципальной собственности 
 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) 

устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги по принятию решения о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка или заключению договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности 
(далее – муниципальная услуга). 

2. Заявителями для получения муниципальной услуги являются 
физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели.  

3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается       
в Управление  градостроительства, имущественных и земельных отно-
шений администрации города (далее – УГИЗО) по выбору заявителя: 

лично (через уполномоченного представителя, либо в краевое гос-
ударственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
МФЦ);  

по почте путем его отправки по адресу: 662500, Россия, Краснояр-
ский край, г.Сосновоборск, ул.Солнечная,2. 

4. Информация о месте нахождения и графике работы УГИЗО, 
способы получения указанной информации: 

место нахождения УГИЗО: 662500, г. Сосновоборск, 
ул.Солнечная,2; 

график работы УГИЗО: ежедневно с 08:00 до 17:00 (обеденный 
перерыв с 12:00 до 13:00). Выходные дни: суббота, воскресенье; 

прием Заявителей осуществляется по адресу: 662500, г. Сосново-
борск, ул.Солнечная,2; вторник с 08:00 до 12:00; четверг с 13:00 до 
17:00; 

информацию о месте нахождения и графике работы УГИЗО мож-
но получить по тел.: 8 (39131) 2-28-00, 8 (39131) 2-26-22, 8 (39131) 2-29-



75 на официальном сайте администрации города: sosnovoborsk-city.ru; 
Указанная в настоящем пункте информация, а также форма Заяв-

ления о предоставлении Муниципальной услуги, перечень документов, 
прилагаемых к Заявлению, размещаются на информационных стендах в 
местах предоставления Муниципальной услуги. 

5. Для получения информации по вопросам предоставления Му-
ниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной 
услуги Заявители вправе обратиться в УГИЗО устно, в письменной 
форме или форме электронного документа. 

При устном обращении Заявителей (лично или по телефону) спе-
циалист УГИЗО дает устный ответ. При обращении в письменной фор-
ме или форме электронного документа ответ направляется Заявителю в 
течение тридцати дней с даты регистрации обращения в УГИЗО. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
11. Наименование муниципальной услуги: принятие решения о 

проведении аукциона по продаже земельного участка или заключению 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности (далее – проведение аукциона). 

12. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является 
УГИЗО. 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
постановление о проведении аукциона либо решение об отказе в прове-
дении аукциона. 

14. Срок предоставления муниципальной услуги составляет два 
месяца. 

15. Муниципальная услуга предоставляется УГИЗО в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 
Земельным кодексом Российской Федерации; 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Водным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости"; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-



смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулиро-

вании земельных отношений в Красноярском крае»; 
Генеральным планом города Сосновоборска, утвержденным реше-

нием Сосновоборского городского Совета депутатов от 23.12.2009 N 
312-Р; 

Правилами землепользования и застройки города Сосновоборска, 
утвержденными решением Сосновоборского городского Совета депута-
тов от 23.12.2009 N 312-Р; 

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в форме электронного документа, формы схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, подготовка которой осуществляется в форме доку-
мента на бумажном носителе». 

16. Заявление составляется по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Регламенту. 

17. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, явля-

ющегося физическим лицом; 
2) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя; 
3) копии учредительных документов для заявителя, являющегося 

юридическим лицом; 
4) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (на земельный уча-

сток); 
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(далее – ЕГРЮЛ) – для юридических лиц;  
6) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (далее – ЕГРИП) – для индивидуальных предприни-
мателей.  

18. Документы, перечисленные в подпунктах 4–6 пункта 17 насто-
ящего Регламента, запрашиваются УГИЗО в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия. Заявитель вправе представить 
указанные документы по собственной инициативе. 

Формирование и направление межведомственного запроса для по-
лучения документов осуществляется по каналам единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия. 



19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.  

20. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии 
с требованиями Федерального закона "О государственной регистрации 
недвижимости"; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государствен-
ной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если 
такой земельный участок образован из земель или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке не определены предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) объ-
ектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для комплексного освоения территории 
или ведения дачного хозяйства; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное 
использование или разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования земельного участка, указанным в 
заявлении о проведении аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном 
участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ и размещение которого 
не препятствует использованию такого земельного участка в соответ-
ствии с его разрешенным использованием; 



9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду 
указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства не продаются или не пере-
даются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в 
которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота зе-
мельные участки могут быть предметом договора аренды; 

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка на срок, не пре-
вышающий срока резервирования земельного участка; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной терри-
тории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, или тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 
освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными докумен-
тами территориального планирования и (или) документацией по плани-
ровке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного зна-
чения; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федера-
ции или адресной инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предвари-
тельном согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предва-
рительном согласовании его предоставления или заявление о предо-
ставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления та-
кого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего поль-
зования или расположен в границах земель общего пользования, терри-
тории общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для госу-



дарственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

В случае если в соответствии с основным видом разрешенного ис-
пользования земельного участка предусматривается строительство зда-
ний, сооружений, предоставление такого земельного участка осуществ-
ляется путем проведения аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, за исключением случаев проведения аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 

21. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги – не 
более 30 минут. 

23. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

1) Помещения для предоставления муниципальной услуги разме-
щаются преимущественно на нижних этажах зданий. 

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на крес-
лах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание 
(первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использу-
ющих кресла-коляски. 

В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение 
интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, технологиче-
ского и иного оборудования должно соответствовать пределам, уста-
новленным для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-
колясках. 

2) При невозможности создания в УГИЗО, администрации города 
Сосновоборска условий для его полного приспособления с учетом по-
требностей инвалидов, УГИЗО, администрацией города Сосновоборска  
проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспособления. 



3) Для приема граждан, обратившихся за получением муниципаль-
ной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные соответ-
ствующими указателями. Рабочее место специалистов УГИЗО, админи-
страции города Сосновоборска оснащается настенной вывеской или 
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должно-
сти. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными, с дуб-
лированием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной ин-
формации, или предоставлением текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационными 
материалами, письменными принадлежностями. 

4) Специалисты УГИЗО, администрации города Сосновоборска при 
необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для полу-
чения в доступной для них форме информации о правилах предоставле-
ния услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 
услуги документов, о совершении ими других необходимых для полу-
чения услуги действий. 

5) В информационных терминалах (киосках) либо на информацион-
ных стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы УГИЗО 
информация о порядке и условиях предоставления муниципальной 
услуги, образцы заполнения заявлений и перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги. 

6) Места ожидания предоставления муниципальной услуги обору-
дуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В местах ожи-
дания предоставления муниципальной  услуги предусматриваются до-
ступные места общественного пользования (туалеты). 

7) Места предоставления муниципальной услуги оборудуются сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников УГИЗО, 
администрации города Сосновоборска. 

8) При наличии на территории, прилегающей к местонахождению 
УГИЗО, администрации города Сосновоборска, мест для парковки авто-
транспортных средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. 

9) В УГИЗО обеспечивается: 
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по УГИЗО, администрации 
города Сосновоборска; 



допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, уста-
новленных федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения; 

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием рус-
ского жестового языка, в том числе специалистами диспетчерской 
службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Красноярского 
края. 

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предостав-
ляет оператор-сурдопереводчик Красноярского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации инвалидов "Всерос-
сийское общество глухих", который располагается по адресу: г. Красно-
ярск, ул. Карла Маркса, д. 40 (второй этаж). 

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и 
праздничных дней). 

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44. 
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26. 
E-mail: kraivog@mail.ru. 
Skype: kraivog. 
ooVoo: kraivog. 

24. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются: 

1) соотношение количества принятых решений о проведении аук-
циона и количества поступивших заявлений о проведении аукциона со-
ответственно; 

2) количество решений о проведении аукциона, признанных неза-
конными в судебном порядке; 

3) количество жалоб на действия и решения органов и должност-
ных лиц администрации города, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги по принятию решения о проведении аукциона по про-
даже земельного участка или заключению договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности; 

4) предоставление муниципальной услуги в сроки, определенные 
пунктом 14 настоящего Регламента. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения,  
 
25. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-



дующие административные процедуры: 
1) регистрация заявления с приложенными документами; 
2) рассмотрение заявления с приложенными документами; 
3) подготовка постановления  о проведении аукциона или решения 

об отказе в проведении аукциона в виде письма. 
Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 2 к 
настоящему Регламенту. 

26. Регистрация заявления с приложенными документами: 
1) основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления с приложенными документами в администрацию 
города 

2) ответственным исполнителем за совершение административной 
процедуры является специалист Управления делами и кадрами админи-
страции города; 

3) заявление с приложенными документами регистрируется специ-
алистом Управления делами и кадрами администрации города и переда-
ется УГИЗО. 

Заявление, направленное в электронной форме через официальный 
сайт администрации города, распечатывается сотрудником Управление 
делами и кадрами администрации города и регистрируется в день по-
ступления в информационной системе; 

3.1) заявление о предоставлении муниципальной услуги должно 
быть зарегистрировано: 

при подаче лично (через уполномоченного представителя) сотруд-
нику Управления делами и кадрами администрации города; 

при получении посредством почтовой, электронной связи,       
из МФЦ; 

4) результатом административной процедуры является присвоение 
заявлению порядкового номера входящей корреспонденции и передача 
его уполномоченному специалисту УГИЗО; 

5) общий срок осуществления административной процедуры со-
ставляет один день. 

27. Рассмотрение заявления с приложенными документами: 
1) основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления к уполномоченному специалисту отдела имуще-
ственных и земельных отношений  управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений администрации города Сосно-
воборска (далее – ОИЗО УГИЗО); 

2) ответственным исполнителем за совершение административной 
процедуры является специалист ОИЗО УГИЗО; 

3) уполномоченный специалист ОИЗО УГИЗО:  



в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает 
документы, предусмотренные подпунктами 4–6 пункта 17 настоящего 
Регламента, в случае если указанные документы не предоставлены 
заявителем самостоятельно;  

в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает вы-
писка из ЕГРН об объекте недвижимости на земельный участок, объек-
ты недвижимости, расположенные на земельном участке (при их нали-
чии); 

4) уполномоченный специалист ОИЗО УГИЗО обеспечивает полу-
чение технических условий подключения (технологического присоеди-
нения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если 
наличие таких условий является обязательным условием для проведе-
ния аукциона, за исключением случаев, если земельный участок не мо-
жет быть предметом аукциона в соответствии с подпунктами 1, 5–19 
пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

5) уполномоченный специалист ОИЗО УГИЗО обращается с заяв-
лением о государственной регистрации права муниципальной собствен-
ности на земельный участок, образованный в соответствии с проектом 
межевания территории или утвержденной схемой размещения земель-
ного участка, за исключением случаев, если земельный участок образо-
ван из земель или земельного участка, государственная собственность 
на которые не разграничена, и случаев, если земельный участок не мо-
жет быть предметом аукциона в соответствии с подпунктами 1, 5–19 
пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;  

6) в случае если определение начальной цены предмета аукциона 
по продаже земельного участка или заключению договора аренды зе-
мельного участка будет осуществляться в соответствии с Федеральным 
законом от 29.08.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», уполномоченный специалист ОИЗО УГИЗО вы-
полняет необходимые мероприятия, для заключения муниципального 
контракта с независимым оценщиком; 

7) при наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 20 настоящего Регламента, 
уполномоченный специалист ОИЗО УГИЗО осуществляет подготовку 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги и пе-
редает его на подпись; 

8) результатом административной процедуры является принятие 
решения о проведении аукциона или об отказе в проведении аукциона в 
форме письменного ответа. 

Решение о проведении аукциона, либо отказ в проведении аукцио-
на в форме письменного ответа (письма Главы города) регистрируется 
специалистом управления делами и кадрами администрации города 



Сосновоборска в день его подписания Главой города и в течение трех 
дней направляется по указанному заявителем адресу; 

9) общий срок административной процедуры составляет не более 
29 дней с даты регистрации заявления. 

28. Подготовка постановления о проведении аукциона или письма  
об отказе в проведении аукциона: 

1) основанием для начала административной процедуры является 
принятие решения о проведении аукциона; 

2) ответственным исполнителем за совершение административной 
процедуры является специалист ОИЗО УГИЗО; 

3) уполномоченный специалист ОИЗО УГИЗО готовит проект по-
становления администрации города о проведении аукциона, которое пе-
редает на согласование, а также формирует аукционное дело; 

4) проект постановления администрации города о проведении аук-
циона с приложением аукционного дела направляется уполномоченным 
специалистом ОИЗО УГИЗО в юридический отдел управления делами и 
кадрами администрации города (далее – юридический отдел). 

Юридический отдел осуществляет согласование представленного 
проекта постановления на предмет соответствия его требованиям дей-
ствующего законодательства. 

При наличии замечаний проект постановления администрации го-
рода с приложенными к нему замечаниями и аукционным делом 
направляется в ОИЗО УГИЗО для их устранения либо подготовки моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, если вы-
несенные по проекту замечания являются основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанными в пункте 20 насто-
ящего Регламента; 

5) Копия постановления администрации города о проведении аук-
циона после регистрации в управлении делами и кадрами администра-
ции города уполномоченным специалистом направляется в ОИЗО УГИ-
ЗО для помещения в аукционное дело. 

6) при наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, установленных пунктом 20 настоящего Регламента, 
специалист ОИЗО УГИЗО в течение трех дней с даты принятия решения 
о проведении аукциона осуществляет подготовку мотивированного от-
каза.  

Отказ в форме письменного ответа регистрируется специалистом 
управления делами и кадрами администрации города в день его подпи-
сания Главой города  и в течение трех дней направляется по указанному 
заявителем адресу либо в МФЦ для выдачи заявителю в случае обраще-
ния заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ; 

7) результатом административной процедуры является постанов-



ление администрации города о проведении аукциона либо отказ в 
предоставлении муниципальной услуги; 

8) общий срок осуществления административной процедуры со-
ставляет не более 30 дней с даты принятия решения о проведении аук-
циона или об отказе в проведении аукциона. 

 
IV. Формы контроля за исполнением Регламента 

 
29. Контроль за соблюдением должностными лицами положений 

настоящего Регламента осуществляется в форме проведения текущего 
контроля, плановых и внеплановых проверок. 

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Регла-
мента осуществляется непосредственно при предоставлении муници-
пальной услуги конкретному заявителю руководителем УГИЗО, 
начальником отдела имущественных и земельных отношений УГИЗО в 
отношении подчиненных должностных лиц, осуществляющих админи-
стративные процедуры в рамках предоставления муниципальной услу-
ги. 

Текущий контроль осуществляется путем проверки своевременно-
сти, полноты и качества выполнения административных процедур при 
согласовании (подписании) документов в рамках предоставления муни-
ципальной услуги. 

Контроль за соблюдением положений настоящего Регламента 
осуществляется руководителем УГИЗО, начальником отдела имуще-
ственных и земельных отношений УГИЗО,  путем проведения плановых 
проверок, периодичность проведения которых определяется УГИЗО са-
мостоятельно, не реже одного раза в год. 

30. Внеплановые проверки соблюдения положений настоящего Ре-
гламента проводятся начальником отдела имущественных и земельных 
отношений УГИЗО или руководителем УГИЗО при поступлении ин-
формации о несоблюдении должностными лицами требований настоя-
щего Регламента либо по требованию органов государственной власти, 
обладающих контрольно-надзорными полномочиями. 

31. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные        
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной 
процедуры (тематические проверки). 

30. При необходимости в рамках проведения проверки руководи-
телем УГИЗО или начальником отдела имущественных и земельных от-
ношений УГИЗО может создаваться рабочая группа для рассмотрения 
информации об исполнении настоящего Регламента и подготовки пред-



ложений по совершенствованию деятельности УГИЗО по предоставле-
нию муниципальной услуги. 

32. Должностное лицо несет персональную ответственность за со-
блюдение порядка, сроков, формы приема и регистрации документов 
заявителя. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих 
 

33. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий 
(бездействия) УГИЗО, должностных лиц УГИЗО либо муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

34. Жалоба в порядке подчиненности на решения или действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих УГИЗО по-
дается на имя руководителя УГИЗО. 

Жалоба в порядке подчиненности на решения или действия (без-
действие) руководителя УГИЗО подается на имя Главы города. 

35. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является поступление жалобы. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта админи-
страции города, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

36. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является: 
1) нарушение срока регистрации Заявления; 
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, для предоставления Муниципальной 
услуги; 

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 



Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока внесения таких исправлений. 

37. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии. 

38. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

39. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 дней со 
дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока внесения таких исправле-
ний жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 дней со дня ее реги-
страции. 



40. Руководитель УГИЗО проводит личный прием Заявителей в 
установленные для приема дни и время в порядке, установленном ста-
тьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

41. Ответ на жалобу Заявителя не дается в случаях, установленных 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

42. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления Муниципальной услуги докумен-
тах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-

татам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по жела-
нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы. 

 



Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по принятию решения о  
проведении аукциона по продаже  
земельного участка или  
заключению договора аренды  
земельного участка,  
находящегося в государственной  
или муниципальной собственности 

 
 

ФОРМА  
заявления о проведении аукциона  

 
 
 

 Главе города
 
_____________________________________________ 

Ф.И.О. физического лица, место проживания, 
_____________________________________________ 
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________ 
либо наименование юридического лица, ИНН/ОГРН, 

_____________________________________________ 
фактический/юридический адрес 

в лице 
_____________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя либо представителя 
_______________________________________________

контактный телефон 

 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу организовать проведение аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка/по продаже земельного участка 
(нужное подчеркнуть) с кадастровым (условным) номером 
_____________________, расположенного по адресу: г. Сосновоборск,  
ул. _______________________________________, 
для __________________________________________________________ 
 (указывается наименование объекта) 

Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, явля-

ющегося физическим лицом, на _____ л. в _____ экз.; 
2) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осу-



ществление действий от имени заявителя, на _____ л. в _____ экз.; 
3) копии учредительных документов для заявителя, являющегося 

юридическим лицом, на _____ л. в _____ экз; 
4) выписка из ЕГРН на земельный участок на _____ л. в _____ 

экз.*; 
5) выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) на _____ л. в _____ 

экз.*;  
6) выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) на 

_____ л. в _____ экз.* 
-------------------------------- 

*Запрашиваются УГИЗО в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе. 

 
Всего приложений на ______ л. 

 
 

Фамилия 
________________________________   ___________________ 
 (должность для юридических лиц)    (подпись) 
 

  М.П. 
 
 



Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги по принятию решения о  
проведении аукциона по продаже  
земельного участка или  
заключению договора аренды  
земельного участка, находящегося  
в государственной или  
муниципальной собственности 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
 

 
 

  

 
 
 

Регистрация заявления 

Рассмотрение заявления с приложенными документами 

Подготовка постановления 
администрации города о 
проведении аукциона 

Подготовка мотивирован-
ного решения об отказе в 
предоставлении муници-

пальной услуги 


